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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.10. лабораторной диагностике
100.1.11. лечебной физкультуре
100.1.12. лечебному делу
100.1.15. медицинской статистике
100.1.16. медицинскому массажу
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.23. рентгенологии
100.1.24. сестринскому делу
100.1.26. сестринскому делу в педиатрии
100.1.30. физиотерапии
100.1.31. функциональной диагностике
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.2.5. педиатрии
100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.17. дезинфектологии
100.4.19. детской кардиологии
100.4.22. детской хирургии
100.4.23. детской эндокринологии
100.4.25. диетологии
100.4.27. инфекционным болезням
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.36. лечебной физкультуре и спортивной медицине
100.4.40. медицинской статистике
100.4.41. неврологии
100.4.43. неотложной медицинской помощи
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
100.4.50. офтальмологии
100.4.61. рентгенологии
100.4.74. травматологии и ортопедии
100.4.76. ультразвуковой диагностике
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике
100.5. при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по:
100.5.64. трансфузиологии
101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях
дневного стационара по:
101.1.17. дезинфектологии

101.1.25. диетологии
101.1.28. инфекционным болезням
101.1.30. клинической лабораторной диагностике
101.1.35. лабораторной диагностике
101.1.38. лечебной физкультуре
101.1.44. медицинской статистике
101.1.45. медицинскому массажу
101.1.46. неврологии
101.1.53. организации здравоохранения и общественному здоровью
101.1.54. организации сестринского дела
101.1.60. педиатрии
101.1.68. рентгенологии
101.1.73. сестринскому делу
101.1.74. сестринскому делу в педиатрии
101.1.85. ультразвуковой диагностике
101.1.88. физиотерапии
101.1.90. функциональной диагностике
101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях по:
101.2.10. вакцинации (проведению профилактических прививок)
101.2.18. дезинфектологии
101.2.20. детской кардиологии
101.2.23. детской хирургии
101.2.24. детской эндокринологии
101.2.26. диетологии
101.2.30. инфекционным болезням
101.2.32. клинической лабораторной диагностике
101.2.37. лабораторной диагностике
101.2.40. лечебной физкультуре
101.2.46. медицинской статистике
101.2.47. медицинскому массажу
101.2.48. неврологии
101.2.55. организации здравоохранения и общественному здоровью
101.2.56. организации сестринского дела
101.2.59. оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
101.2.60. офтальмологии
101.2.63. педиатрии
101.2.74. рентгенологии
101.2.79. сестринскому делу
101.2.80. сестринскому делу в педиатрии
101.2.89. травматологии и ортопедии
101.2.94. ультразвуковой диагностике
101.2.97. физиотерапии
101.2.99. функциональной диагностике
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.1. медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности

